Легенда про отважного охотника Акмана
или
Рождение озера Поссен-Лор
«На высоком увале у клюквенного болота жил со своей семьей охотник
Акман (Ахман).
Много пушнины, дичи и дикоросов он добывал. Ягодное болото привлекала
и притягивала в эти края не только разную птицу, но и зверья.
Злой дух со стороны наблюдал за Акманом. Приходил к нему на стойбище в
разных обликах: то в облике волка он являлся, то в облике птицы, то в облике
старой женщины и даже в облике змеи. Он не мог позволить человеку жить
лучше, чем он сам живёт, злость и зависть одолевали его.
Чем больше он злился и завидовал, тем больше вокруг него появлялось
черных ядовитых змей. Постепенно они наполнили ягодное болото. С каждым
днём черных змей становилось больше и больше. Журавли, которые обитали на
этих болотах уже не справлялись с этими гадинами.
Акман взмолился богам с просил, чтобы боги послали ему хороших друзей
и помощников, с которыми они вместе справятся с полчищем черных змей.
Появились красивые белые птицы, похожие на журавлей. Боги отправили
их в помощь обитающим здесь серым журавлям. Они были крупнее, быстрее и
смелее серых.
Но злой дух никак не успокаивался, он в облике старой немощной женщины
пришел на стойбище и попросил помощи у Акмана. Акман не ведая о том, кто
рядом – помогал всем, чем мог бедной женщине. Построил ей избу, давал одежду
и пищу.
Весной, когда белые журавли стали вить гнездо, старая женщина всё
наблюдала и ждала появления кладки в гнезде.
Самка снесла 2 яйца и стала утеплять их пухом. Женщина надеялась, что
возможно еще будут яйца, но журавль уже готовилась к выпариванию. Она почти
не отходила от кладки. Стерх кормил ее, принося еду к гнезду.
Тяжело было женщине уловить момент, когда от гнезда отойдут журавли.
Злому духу пришлось менять свой облик и, оборотившись волком выловить
стерха. Тогда журавль-мама вынуждена была на короткие мгновения покидать
гнездо, чтобы хоть что-то принять в пищу.
Уловив момент, когда журавль покинула гнездо, женщина быстро
подбежала, почти подлетела и выкрала яйца из гнезда. На бегу обернулась
большой страшной птицей, она стала подниматься к небесам. Журавль увидела,
как страшная птица поднимает ее будущих стершат в колючих когтях и закричала
так громко, что по всей округе разнёсся ее пронзающий крик.
Ворон первый заметил беду и с криком полетел к высокому увалу. Известил
охотника о случившемся.

Акман выбежал на край увала, увидел происходящее. Натянул тетеву,
запустил первую стрелу и ахнул сам. Он попал стрелой в яйцо журавля.
Расстояние увеличивалось. Тогда Акман быстро вернулся в избу. По пути
вспоминая, что заветную стрелу можно брать только в варежках и мог
использовать только в крайнем случае. Охотник решил, что пришло то время
когда заветная стрела должно послужить роду. На ходу достал из-за пояса
варежку, натянул на руки и схватил заветную стрелу предков.
Наконечник стрелы, подтверждая мысли Акмана засиял на солнце огнём. Рука
охотника горела от жара. Натянув тетеву со всех сил, Акман запустил стрелу.
Засвистела, задрожало всё вокруг. Стрела неслась, рассекая воздух прямо к птице.
Достала ее! От боли птица разжала свои когти и яйцо, Последнее яйцо!!!
Полетело вниз. Охотник понял упадет, разобьется и не будет птенца! В надежде
спасти будущего журавлёнка Акман кинул свою варежку. Закружилась варежка,
полетела. Паймала яйцо. Но удержать падающее яйцо в полёте варежка не могла.
Они вместе упали на болото. Образовалась на месте их падения яма и быстро
наполнилось болотной водой.
Журавль мама истошно кричала. Акман ничем уже не мог помочь.
Вытащить яйцо из образовавшегося озера уже было нельзя.
До сих пор озеро в виде варежки живёт под большим увалом и до сих пор
покоится на его дне яйцо белых журавлей.
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